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Зимушка-зима это самое волшебное время года. Природа одевается в серебри-
сто-голубой наряд, превращаясь в сказку.  

Мороз и солнце; день чудесный! Небо синее. Солнце заставляет искриться все 
вокруг, что еще больше поднимает настроение. Грачи, рассевшись на ветках, на-
блюдают за детской суетой. Неподалеку от горки липы, кусты шиповника, укрытые 
меховыми шапками, затихли до весны. С неба изредка летят мелкие снежинки.  

В такой снежный день кажется, что нет ничего лучше красавицы зимы и невоз-
можно усидеть дома. И не надо! Вот сколько интересного произошло этой зимой… 

 

17 декабря – «К нам приходит Новый год!» 
23 декабря - подведены итоги конкурса «Моя малая родина». 
26 декабря - подведены итоги краевой экологической акции «Птицы Куба-

ни» операция «Птицам наша забота».  
20 января - подведены итоги конкурса ««За сохранение природы и береж-

ное отношение к лесным богатствам» «Подрост». 
25 января подведены итоги  краевого конкурса экологического костюма 

«Эко-стиль». 
С 1 декабря по 30 января - научная эколого-биологическая олимпиада обу-

чающихся организаций дополнительного образования детей. 
30 января - урок – встреча «Дни воинской славы». 
31 января -  открытый урок патриотизма «Деревья тоже воевали…».    
3 февраля - урок мужества «Подвигу земляков посвящается». 
с 8 декабря по 10 февраля - конкурс научно-исследовательских и приклад-

ных проектов учащихся старших классов по теме охраны и 
восстановления водных ресурсов. 

11 февраля - урок- экскурсия «По местам памяти города Краснодара». 
18 февраля - военно-патриотическая игра «Зарничка». 
Со 2 декабря по 20 февраля - конкурс «Семейные экологические проекты». 
21 февраля - праздник «Масленица». 
28 февраля - краевой семинар «Выращивание растений методом малообъ-

ёмной гидропоники» 
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Зеленая 
планета 
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В царстве Матушки Зимы ... 



 

 

Самый любимый 
праздник, как взрослых, 
так и детей, конечно же, 
Новый год.  

Так, 17 декабря в 
«Эколого-биологическом 
Центре» прошёл новогод-
ний праздник.  

Подготовка началась 
задолго до наступления но-
вогодней ярмарки. Педаго-

ги с детьми разучивали 
стихотворения, проводили 
беседы на тему Нового го-
да, мастерили новогодние 
игрушки из доступного 
природного материала 
(еловые веточки, шишки, 
ракушки и т.п.). Огромную 
работу провели по оформ-
лению актового зала, где в 

центре засверкала ново-
годняя ёлочка.  

Дети очень ждали 

праздника и вот, несмотря 
на мороз, состоялось от-
крытие новогодней ярмар-
ки.  

С самого начала празд-
ника, Дед Мороз и Снегу-
рочка увлекли ребят к раз-
личным игровым станци-
ям, где самые активные по-
лучали волшебную печать. 
Собравшие наибольшее ко-
личество печатей, воспи-
танники получали сладкие 
призы от Деда Мороза и 
Снегурочки. Загадки, пес-
ни, новогодний хоровод - 
все эти детские забавы бы-
ли возле ёлочки.  

Обучающиеся и их ро-
дители смогли окунуться в 

праздничную атмосферу, 
поучаствовать в интерес-
ных мастер-классах по из-
готовлению новогодних от-
крыток, украшений, а так-
же написать письмо Де-
душке Морозу в Великий 
Устюг.  

Все желающие могли 
купить новогодний суве-
нир, сделанный руками де-
тей, на грандиозной ярмар-
ке-распродаже.  

Массу положительных 
впечатлений, подарков и 
позитива получили воспи-
танники центра и их роди-
тели.  

Всех с наступающим 
Новым годом! 

 

Педагоги-организаторы  
ГБУ ДО КК ЭБЦ,   

Лысенко В.П., Клочкова М.В. 
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«К нам приходит Новый год!» 



 

 

С 7 ноября по 23 де-
кабря 2016 года был прове-
дён региональный этап 
конкурса «Моя малая ро-
дина».  Этот проект объе-
диняет школьников, моло-
дых исследователей родной 
истории и всех неравно-
душных к сохранению на-
родных устоев и обычаев. 

Цель конкурса - дать 
возможно сть ребятам 
рассказать о достоприме-
чательностях своего род-
ного края, города, села 
через творческую рабо-
ту. Конкурсные работы 
представлялись по 5 номи-
нациям   

Особенностью кон-
курса является междисци-
плинарный подход, на-
правленный на синтез ес-
тественнонаучной и гума-
н и т а р н о й 
(культурологической) со-
ставляющих экологиче-
ской культуры. На конкурс 
было представлено 253 ра-
боты из 39 муниципаль-
ных образований Красно-

дарского края. 

Участие в конкурсе 
приняли обучающиеся из: 

общеобразователь-
ных организаций края – 

209 работ; 

профильных органи-
заций дополнительного 
образования (Эколого-
биологический Центр -
ЭБЦ, Станция юных нату-
ралистов—СЮН, Эколого
-биологическая станция -
ЭБС) - 23 работы;  

многопрофильных 
организаций- 21 работа. 

Наибольшее количе-
ство работ предоставили: 
город Новороссийск, 
Абинский, Ейский, Лабин-
ский, Славянский, Тима-
ш е в с к и й  и  Ус т ь -
Лабинский районы.  

Работы высокого ка-
чества были из: городов 
Краснодара, Ейского и 
Славянского районов. 

Из 253 работ 63 стали 
победителями и призёра-
ми и награждены дипло-
мами министерства обра-
зования, науки и молодеж-
ной политики Краснодар-

ского края.  

Лучшие работы, ото-
бранные жюри, направ-
лены для участия во 
Всероссийском экологи-
ческом фестивале детей 
и молодежи «Земле 
жить!».  

Методист  

ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Паршина Л.Н. 
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Конкурс «Моя малая родина» 

Наименование номинации Возрастная группа 
детей 

«Гуманитарно-экологические исследо-
вания» 

от 14 до 18 лет 

«Традиционная культура» от 14 до 18 лет 

«Публицистика в защиту природы и 
культуры» 

от 14 до 18 лет 

«Эколого-краеведческие путеводители» от 14 до 18 лет 

«Живой символ малой родины» от 12 до 13 лет 



 

 

С целью привлечения 
внимания обучающихся к проблемам 
зимующих птиц и сохранения их чис-
ленности, а также поддержания видово-
го разнообразия с 21 ноября по 26 де-
кабря была проведена краевая эколо-
гическая акция «Птицы Ку-
бани» - операция «Птицам на-
ша забота». 

Практически во всех муни-
ципалитетах края проведены 
следующие мероприятия: изго-
товление кормушек учащимися 
и размещение на территории 
образовательных организаций; 
сбор корма для птиц и система-
тическое пополнение корму-
шек, беседы о перелетных, оседлых, 
птицах Кубани, редких и исчезающих 
видах, пользе их для природы и челове-
ка, охране и заботе о пернатых друзьях 
и т.д.  В рамках Акции  представлено 
207 отчетов из 34 муниципальных обра-
зований Краснодарского края, общее 
количество участников Акции состави-
ло 6797 обучающихся.  

От общеобразовательных школ пре-
доставлено 143 отчета, из них победи-

телями и призерами стали 34 обучаю-
щихся. 

От профильных организации допол-
нительного образования (ЭБЦ, СЮН, 
ЭБС)представлено 23 отчета, победите-
лями стали 7 обучающихся. 

От многопрофильных органи-
зации представлен 21 отчет, по-
бедителями стали -12 обучаю-
щихся. 
 Качественные отчеты пре-
доставили муниципальные об-
разования из: г. Геленджик, 
г.Сочи, Ейского, Брюховецкого, 
Кореновского, Лабинского, Но-
вокубанского, Новопокровско-

го, Отрадненского, Павловского, При-
морско-Ахтарского районов. 

Педагог-организатор  

ГБУ ДО КК ЭБЦ, Клочкова М.В. 

Краевая экологическая акция “Птицы Кубани” 
— операция “Птицам наша забота” 
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С 17 ноября 2016 года  по 20 января 
2017 года проведен региональный этап 
конкурса «За сохранение природы и бе-
режное отношение к лесным богатст-
вам» «Подрост». 

Цель конкурса—развитие работы 
школьных лесничеств по эколого-
лесохозяйственному образованию; освое-
ние практико—ориентирован-ной дея-
тельности по лесной экологии, лесово-
дству и методам защиты леса, уходу и 
восстановлению лесов; экологическому 
воспитанию и профориентации обучаю-
щихся при изучении дисциплин естест-
веннонаучного цикла. 

На конкурс представлено 73 работы 
из 30 муниципальных образований Крас-
нодарского края. 

Работы поданы из следующих орга-
низаций: 

64 работы из общеобразовательных 
организаций края; 

8 работ из профильных организа-
ций дополнительного образования 
(Эколого-биологический Центр -ЭБЦ, 
Станция юных натуралистов—СЮН, 
Эколого-биологическая станция -ЭБС); 

1 работа многопрофильный органи-
зации (г. Геленджик). 

 Работы  высокого качества предста-
вили: г. Анапа, г. Горячий Ключ, 
 г. Новороссийск, Кавказский район. 

Активное участие в конкурсе приня-
ли профильные организации естественно-
научной направленности (ЭБЦ, СЮН, 
ЭБС) из г. Анапа,  Кавказского, Красноар-
мейского, Крымского, Темрюкского, Усть-
Лабинского районов.  

Из многопрофильных учреждений 
дополнительного образования детей отме-
чен г. Геленджик. 

Больше всего работ прислали муни-
ципальные образования г. Новороссийска, 
Белоглинского, Тимашевского, Тихорецко-
го района.  

Но результативным по итогам кон-
курса является г. Новороссийск. 

Из 73 работ победителями и призе-
рами региональный этап конкурса стала 
21 работа. 

На Всероссийский юниорский лес-
ной конкурс «Подрост» («За сохранение 
природы и бережное отношение к лесным 
богатствам») в Москву отправлено 4 рабо-
ты: 

-Баранова Валерия – ученика 11 
класса МАОУСОШ № 40 г. Новороссий-
ска; 

- Пикулина Михаила – ученика 8 
класса МБОУООШ № 14 г. Горячий Ключ; 

- Трошина Никиты – ученика 9 клас-
са МАОУСОШ № 40. Г. Новороссийска; 

- Масловой Анастасии – ученицы 10 
класса МБУДОЭБС «Маленький принц» 
г.Анапа. 

Методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Федорова И.А. 

Конкурс “За сохранение природы и бережное отношение к 
лесным богатствам”. “Подрост” 
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С 20 октября 2016 года по 25 янва-
ря 2017 года был проведен краевой кон-
курс экологического костюма «Эко-
стиль» в целях содействия  формирова-
ния экологической культуры детей и под-
ростков, предоставления детям возмож-
ности решать экологические проблемы 
утилизации отходов через собственное 
участие и творчество. 

В Год экологии вопросам защиты ок-
ружающей среды уделяется особое вни-
мание. Конкурс на изготовление костюм 
из подручных средств был направлен на 
привлечение внимания общественности к 
необходимости переработки бытовых от-
ходов.  

На конкурс представлено 325 кон-
курсных работ из 39 муниципальных об-
разований Краснодарского края. Это в 1,5 
раза больше работ по сравнению с коли-
чеством работ, поданных на конкурс в 
прошлом году. Перед ребятами стояла за-
дача сделать платья, сумки, шляпки, ис-
пользуя вторичный материал. 

Безусловно, каждый из участников 
творчески подошел к своей работе, про-
думав не только материал, но и все со-
ставляющие части своего образа. 

Яркие платья из бумаги, романтиче-
ские юбки из фольги – все необычные ре-
шения не остались без внимания.  

В итоге: 
от общеобразовательных школ пре-

доставлено 230 творческих работ, побе-
дителями и призерами стали  54 обучаю-
щихся;  

от профильных организации дополни-
тельного образования (ЭБЦ, СЮН, ЭБС) 
предоставлено 34 творческих работ, побе-
дителями стали 10 обучающихся; 

от многопрофильных организации 
предоставлено 61 творческая работа, 
победителями стали – 13 обучающихся. 
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Краевой конкурс экологического костюма «Эко-стиль» 



 

 

Финал конкурса был 
организован на базе Двор-
ца творчества города 
Краснодара. 

На финал  были при-
глашены 13 муниципаль-
ных  образований края из: 
г.Краснодар, г. Горячий 
Ключ, г-к Сочи, г-к  Ново-
российск,  Гулькевичского 
Кавказского,  Красноар-
мейского, Новокубанско-
го, Приморско-
Ахтарского, Северского, 
Славянского, Тимашев-
ского и Тихорецкого рай-
онов.  

Оргкомитет (с права-
ми жюри) оценил финали-
стов конкурса и присудил 
призовые места:  

Борисовой Дарье, обу-

чающейся МАОУ СОШ 
№19 из г-к Новороссий-
ска;  

Угарову Кириллу, обу-
чающегося МБОУ СОШ 
№19 из Красноармейского 
района;  

Гапон Валерии, обу-
чающейся МБУ ДО ЦТ 
«Радуга» из Тимашевско-
го района. 

Качественные творче-
ские работы предоставили 
муниципальные образова-
ния из городов г. Красно-
дар, г. Горячий Ключ, г-
к.Сочи, г-к  Новорос-
сийск, а так же из Гульке-
вичского, Кавказского, 
Красноармейского, Ново-
кубанского, Павловского, 
Приморско-Ахтарского, 

Северского, Славянского, 
Тимашевского, Тихорец-
кого районов. 

Больше всего  работ 
было представлено из: г. 
Краснодар, г. Горячий 
Ключ, Динского, Кали-
нинского, Новокубанско-
го, Приморско-
Ахтарского, Тихорецкого 
районов. 

Оргкомитет (с права-
ми жюри) рассмотрел 
творческие работы и оп-
ределил призовые места: 
Дипломы I-степени—22; 
Дипломы II-степени—25; 
Дипломы III-степени—34. 

Педагог-организатор  

ГБУ ДО КК ЭБЦ,  

 Клочкова М.В. 
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Краевой конкурс экологического костюма «Эко-стиль» 



 

 

С 1 декабря 2016 года по 30 января 
2017 года была проведена научная эко-
лого-биологическая олимпиада обу-
чающихся организаций дополнитель-
ного образования детей (далее - Олим-
пиада). 

В Олимпиаде приняли участие 61 
обучающийся из 20 муниципальных об-
разований края: г. Анапы, г. Геленджика, 
г. Краснодара, г. Новороссийска, Абин-
ского, Выселковского, Гулькевичского, 
Ейского, Каневского, Красноармейского, 
Крымского, Кущевского, Ленинградско-
го, Новопокровского, Отрадненского, 
Павловского, Темрюкского, Тимашевско-
го, Туапсинского и Усть-Лабинского рай-
онов. Следует отметить, что согласно 
Положению Олимпиады, участие могли 
принять обучающиеся 9, 10 и 11 классов. 

 Наибольшее количество исследова-
тельских работ на заочный тур краевого 
этапа Олимпиады предоставили: Абин-
ский, Каневской и Тимашевский районы. 

 Участниками на заочный тур крае-
вого этапа Олимпиады были представле-
ны исследовательские работы в 4 облас-
тях наук: биология (в т.ч. медико-
биологическое направление) – 35 работ, 

химия – 5 работ, география (включая 
экологию) – 16 работ и физика – 5 ра-

бот. 

Работы 10 ребят из семи профиль-
ных организаций дополнительного обра-
зования естественно-научной направлен-
ности были представлены на заочный 
тур краевого этапа Олимпиады, из них 4 
человека участвовали в очном туре, 3 
обучающихся профильных организаций 
дополнительного образования детей ес-
тественно-научной направленности из    
г. Анапы, Красноармейского и Крымско-
го районов стали победителями и призё-
рами. 

 Из многопрофильных учреждений 
дополнительного образования детей на 
заочный тур краевого этапа Олимпиады 
было представлено 13 работ, 7 участни-
ков были приглашены на очный тур, 
призовое место занял 1 ребенок. 

На базе краевого Эколого-
биологического Центра 27 января 2017 
года прошел очный тур краевого этапа 
научной эколого-биологической олим-
пиады обучающихся организаций допол-
нительного образования детей. Ребята не 
только смогли показать свои знания в об-
ласти биологии, экологии, географии, но 
и проявить свои навыки работы в ко-
манде. 
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 Все задания для участ-
ников олимпиады были 
подготовлены преподава-
телями ведущих ВУЗов 
Краснодарского края. 

 В результате выполне-
ния олимпиадных заданий 
наибольшее количество 
итоговых баллов набрали 
Демьянчук Илья, обучаю-

щийся 11 класса МБОУ 
СОШ №41 МО Крымский 
район и МБУ ДО ДЭБЦ 
го р од а  К р ы м с ка  и 
Величко Екатерина, обу-
чающаяся 11 класса          
МАОУ СОШ №11 Ейского 
района. 

По результатам прове-
денного мероприятия орг-

комитетом были отмечены 
следующие распростра-
ненные ошибки: на заоч-
ном туре краевого этапа – 
многие работы носят ре-
феративный характер, не 
от ражена  п ро ект но -
исследовательская дея-
тельность: отсутствуют 
методики исследования, 
результаты, выводы; на-
звания работ не соответст-
вует цели исследования; 
неправильное оформление 
работ; устаревшая литера-
тура; не выполнялись тре-
бования положения Олим-
пиады; на очном туре – 
низкий уровень знаний ре-
бят (по результатам теоре-
тического тестирования 
правильных ответов было 
в не более 45%). 

 

Старший методист ГБУ 
ДО КК ЭБЦ 

Носкова Е.В. 
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организаций дополнительного образования детей  

 30 января 2017 года 
в  Гулькевическом филиа-
ле ГБУ ДО КК ЭБЦ на ба-
зе МБОУ СОШ № 14 с 

обучающимися объеди-
нения «Я познаю мир» в 

количестве 17 человек, 
состоялся урок – встреча 
«Дни воинской славы»  
с участником боевых дей-
ствий в Афганистане Сер-
геем Николаевичем Бугае-
вым. С 1987 по 1989 год 
он проходил срочную 
службу в составе ограни-
ченного континента  со-
ветских войск в Афгани-
стане. За добросовестную 
службу награжден знаком 

отличия воинской службы 
I и II степени. 

В настоящее время 
работает вахтером-
охранником в школе. Бу-
гаев С.Н рассказал ребя-
там о службе, ответил  на 
вопросы. Вспомнил о ин-
тересных и трудных мо-
ментах во время службы в 
Афганистане.  

 

Педагог ГБУ ДО КК ЭБЦ 
Макарова Т.П. 

Урок – встреча «Дни воинской славы» 
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31 января 2017 года 
в государственном бюд-
жетном учреждении до-
полнительного образова-
ния Краснодарского  края 
«Эколого-биологический 
Центр»  прошёл откры-
тый урок патриотизма 
«Деревья тоже воева-
ли…». На занятии присут-
ствовало 32 обучающихся. 

В рамках урока осо-
бое внимание уделялось 
теме природы в годы Ве-

ликой Отечественной Вой-
ны. Ребята узнали, как с 
помощью лекарственных 

трав лечили раненных 
бойцов, а в кронах деревь-

ев делали оборонительные 
сооружения. В конце заня-
тия обучающиеся пели 
песни военных лет, читали 
стихи, показали сценку. 

Несомненно, подоб-
ные патриотические заня-
тия с экологическим укло-
ном всегда интересны де-
тям и остаются в их памя-
ти  надолго.  

Педагог ГБУ ДО КК ЭБЦ,  
Пушкарева Ю.С. 
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 3 февраля 2017г. 
в Тбилисском филиале 
ГБУ ДО КК ЭБЦ с обучаю-
щимися  был проведен 
урок мужества «Подвигу 
земляков посвящается»  
целю которого было пат-
риотическое воспитание 
учащихся.На уроке присут-
ствовало 26 обучающихся. 

 Урок мужества  по-
святили солдатам-

землякам разных 

поколений, их героизму и 

мужеству. Каждый ребенок 
принес фотографию своего 
деда, который принимал 

участие в ВОВ.  
Обучающиеся расска-

зывали про подвиги своих 
дедушек и бабушек, чита-
ли стихи про войну. Про-
смотрели презентацию «У 
каждого поколения своя 
война», вспомнили и узна-
ли имена героев Тбилис-
ского района.  

Педагог ГБУ ДО КК ЭБЦ, 
Щеколдина Е.Г. 

11 февраля 2017 г. 
с  обучающимися Центра 
проведен на территории па-
м я т н и к а  п р и р о д ы 
«Чистяковская роща» урок- 
экскурсия «По местам па-
мяти города Краснодара» 

к мемориалу Жертвам 
фашизма, посвященного 
74 летней годовщине ос-

вобождения города Красно-
дара от фашисткой оккупа-
ции. До начала экскурсии 
был показан документаль-
ный фильм «Фашистская 
оккупация Краснодара». 

Педагог ГБУ ДО КК ЭБЦ, 
Михайлова В.В. 

«По местам памяти города Краснодара» 

«Подвигу земляков посвящается» 

«Деревья тоже воевали…» 
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С 8 декабря 2016 года  
по 10 февраля 2017 года с 
целью организации и про-
ведения независимого об-
щественного творческого 
конкурса среди старше-
классников на лучший про-
ект в сфере охраны и вос-
становления водных ресурсов, поощряю-
щий деятельность школьников, направ-
ленную на решение проблем питьевой 
воды, очистки загрязненных стоков, со-
хранения водного биоразнообразия го-
родских и сельских водоемов, исследова-
ние взаимозависимости водных, соци-
альных, климатических и других факто-
ров проведен конкурс научно-
исследовательских и прикладных про-
ектов учащихся старших классов по 
теме охраны и восстановления водных 
ресурсов. 

На Конкурс в 2014 г. поступило 88 
работ учащихся из 32 городов и районов 
края. 

В 2016 г. представлено 56 работ из 26 

муниципальных образова-
ний Краснодарского края. 
В конкурсе не приняли уча-
стие 18 муниципальных об-
разований Краснодарского 
края: г. Краснодар, Абин-
ский, Апшеронский, Бело-
реченский, Гулькевичский, 

Калининский, Кореновский, Крылов-
ский, Крымский, Мостовской, Отраднен-
ский, Приморско-Ахтарский, Старомин-
ской, Тихорецкий, Туапсинский, Успен-
ский, Усть-Лабинский, Щербиновский 
районы. 

Из 56 работ от общеобразовательных 
школ прислали 48 работы, профильные 
ЭБЦ, СЮН, ЭБС предоставили 4 рабо-
ты, многопрофильные УДОД – 4 работы. 

Работы  высокого качества предста-
вили: г. Горячий Ключ, г. Новороссийск, 
Ейский, Тимашевский районы. 

Активное участие в конкурсе приня-
ли профильные организации естественно 

11 

Конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов  
учащихся старших классов по теме охраны и восстановления  

водных ресурсов 



 

 

18 февраля 2017 года 
на территории ГБУ ДО КК 
«Эколого-биологический 
центр» была проведена во-
енно-патриотическая иг-
ра для младших школь-
ников (1-4 классы) 
«Зарничка». В игре при-
нимали участие 25 обу-
чающихся. 

Игра «Зарничка» ста-
вит своей целью осуществ-
л е н и е  в о е н н о  –
патриотического воспита-
ния младших школьников 
и подготовку их к участию 
в военно-спортивной игре 
«Зарница». Данная игра 

является одной из наибо-
лее эффективных форм 

военно-патриотического 
воспитания, которая помо-
гает сплотить учащихся в 
дружный, дисциплиниро-
ванный коллектив  

Две команды путеше-
ствовали по 5 станциям.    

«Зеленые лекари». 
 Участники конкурса 

«Зелёные лекари» смогли 
показать свои знания о ле-
карственных растениях и 
их применении. 

«Шифровальщики». 
В конкурсе ребята вы-

п о л н я л и  з а д а н и я 
«Шифровка» и «Буквы и 
слова», они должны были 

расшифровать названия 
растений и объяснить 
смысл военных терминов. 

«Разведчики» - кон-
курс «Весёлые узелки». 
Ребята должны были по 
заданной схеме завязать 
различные виды  узлов, 
участникам рассказали о 
назначении каждого из 
них. 

Н а  э с т а ф е т е 
«Храбрые и ловкие» - ре-
бята смогли проявить свою 
ловкость и находчивость.  

На последней станции 
«Праздничный салют» - 
ребята сделали  открытки 
своим близким на «День 
защитника Отечества». 

Старший методист 
по УВР ГБУ ДО КК ЭБЦ,  

Сивилирова Г.М.  
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Военно-патриотическая игра для младших школьников «Зарничка» 

научной направленности 
(ЭБЦ, СЮН, ЭБС) из 
г.Анапа, Кавказского, 
Красноармейского, Тем-
рюкского районов. 

Из многопрофиль-
ных учреждений допол-
нительного образования 
детей отмечены г. Геленд-
жик, г. Сочи, Новопокров-
ский район. 

Больше всего работ 

прислали муниципальные 
образования г. Новорос-
сийска, Ейского, Тима-
шевского района.  

Результативными по 
итогам конкурса является 
г. Новороссийск, Ейский, 
Тимашевский районы. 

Их 56 работ награж-
дены 15 обучающихся. 

На Российский на-

циональный юниорский 
водный конкурс-2017 в 
Москву отправлена 1 ра-
бота: 

Керчь Артёма – уче-
ника 10 класса МАО-
УСОШ № 22 
г.Новороссийска. 

Методист  

ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Федорова И.А. 

Конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов  
учащихся старших классов по теме охраны и восстановления  

водных ресурсов 
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Со 2 декабря 2016 
года по 20 февра-
ля 2017 года был 
проведён конкурс 
«Семейные эколо-
гические проек-
ты». В Конкурсе 

принимали участие дети дошкольного и 
младшего школьного возраста до 10 лет 
индивидуально и совместно с родителя-
ми. На муниципальном этапе было рас-
смотрено 870 работ. 

На суд краевого жюри было предос-
тавлено 430 работ из: 

-общеобразовательных организаций 
края—383 работы;  

- профильных организаций дополни-
тельного образования (ЭБЦ, СЮН, ЭБС) 
- 34 работы;  

 многопрофильных организаций - 13 
работ . 

Конкурс проводился по 7 номинаци-
ям.  

1. «Живая аптека»; 
2. «А у нас во дворе»; 
3. «Вода в доме»; 

4. «Малыши и взрослые»; 
5. «Запасы»; 
6. «Идем по плану»; 
7. «Упаковки» 
Наибольшее количество работ пре-

доставили: города Армавир, Новорос-
сийск, Ейский, Кавказский, Ленинград-
ский, Северский, Славянский, Тимашев-
ский и Тихорецкий районы.  

Работы высокого качества были из: 
городов Армавир, Горячий Ключ, Сочи, 
Славянского, Динского и Тимашевского 
районов. 

Авторы 140 работ, ставшие победи-
телями и призерами, будут награждены 
дипломами министерства образования, 
науки и молодежной политики Красно-
дарского края. 

Лучшие работы, отобранные жюри, 
будут направлены для участия во Всерос-
сийском конкурсе учебно-
исследовательских экологических проек-
тов «Человек на Земле». 

Методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Паршина Л.Н. 

Конкурс «Семейные экологические проекты» 

Краевой семинар  
«Выращивание растений методом малообъемной гидропоники» 

28 февраля 2017 года в городе Ар-
мавире был проведен краевой семинар 
«Выращивание растений методом ма-
лообъемной гидропоники». 

На семинаре присутствовали 66 че-
ловек из 21 муниципального образования 
края. В числе участников семинара были: 
член общественного экологического сове-
та при губернаторе Краснодарского края, 
президент центра прикладной социологии 
и политологии, специалисты управления 
образованием, директора, методисты и пе-

дагоги дополнительного образования 
образовательных организаций Красно-

дарского края, реализующих дополнитель-
ные общеразвивающие программы естест-
венно-научной направленности. 
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Краевой семинар  
«Выращивание растений методом малообъемной гидропоники» 

Участники семинара 
смогли познакомиться с 
опытом организации обра-
зовательной и проектно-
исследовательской деятель-
ности учащихся на базе 
технологически оснащен-
ной теплицы эколого-
биологической станции го-
рода Армавира. На практи-
куме и мастер-классах пе-
дагоги смогли подробно 

изучить технологию выра-
щивания растений методом 
малообъемной гидропони-

ки, узнали положитель-
ные и отрицательные 
стороны современной 
технологии. 

На семинаре  были  
даны методические ре-
комендации, направлен-
ные на дальнейшее раз-
витие естественно-
научной направленно-

сти. В процессе обсужде-
ния докладов активно рас-
сматривался вопрос сетево-
го взаимодействия образо-
вательных организаций. В 
целом, участники краевого 
семинара отметили практи-
ческую значимость меро-
приятия. 

Старший методист        
ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Носкова Е.В. 

Народный праздник «Масленица» 
21 февраля 2017 года прошел рус-

ский народный праздник 
«Масленица». 

Масленица – один из самых веселых 
и долгожданных праздников в году, 
празднование которого длиться семь 

дней. В это время люди веселятся, хо-

дят в гости, устраивают гуляния и куша-
ют блины.  

Блинная неделя – народное торжест-
во, посвященное встрече весны. Прежде 
чем войти в Великий пост, народ проща-
ется с зимой, радуются теплым весен-
ним денькам.   
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Зеленая  
планета 

ИнформационноИнформационноИнформационно---художественная газета художественная газета художественная газета    
государственного бюджетного  государственного бюджетного  государственного бюджетного     

   учреждения дополнительного образования  учреждения дополнительного образования  учреждения дополнительного образования     
«««ЭкологоЭкологоЭколого---биологический Центрбиологический Центрбиологический Центр» » » Краснодарского краяКраснодарского краяКраснодарского края   

декабрь 2016 годдекабрь 2016 годдекабрь 2016 год———   январьянварьянварь———февраль 2017 годфевраль 2017 годфевраль 2017 год   

Традиции празднования Масленицы 
уходят корнями вглубь нашей истории. 
Так же, как и в былые времена, этот 
праздник встречают с размахом, с песно-
пениями, танцами и конкурсами. 

Как положено на празднике, дети от 
души веселились: водили хоровод, пели 

русскую народную песню "Блины", час-
тушки, "Коробейники", предлагали свой 
товар всем присутствующим 

на улице, скоморохи исполняли потешки. 
Затем все с восторгом наблюдали за тем, 
как горит чучело Масленицы. 

 В заключение ребята с удовольстви-
ем угостились вкусными блинами и сла-
достями, запивая их горячим чаем. 

В празднике принимали участие 60 
обучающихся. 

Педагоги-организаторы ГБУ ДО КК ЭБЦ,   
Лысенко В.П., Клочкова М.В. 

Пусть с печеными блинами 
К вам достаток в дом войдет, 

Чтоб всего добились сами, 
Пусть по жизни вам везет. 
А еще – хлопот не знайте, 
Улыбайтесь, всем назло, 

Масленицу так встречайте, 
Чтобы в жизни повезло! 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Эколого-биологический центр» Краснодарского края 

Россия, 350042, Центральный административный округ г. Краснодар, ул. имени 40-летия Победы, 1 
Телефоны: 8(861) 252-13-58, 8(861) 257-06-59 

Электронная почта: gudod_ebc_kk@mail.ru сайт: gudod-ebc-kk.ru 

Составитель: ГБУ ДО КК «Эколого-биологический Центр»  
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